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тификационные сооружения, стены и квадратная башня, церкви XVII-
XVIII вв., монастыри, университет, площадь Пласа-Майор и др.    

Укрепления на Карибском побережье (Панама) включают чреду 
старых фортов между Портобело и Сан-Лоренцо, построенных в XVII-
XVIII вв. Эти сооружения были возведены испанцами для защиты транс-
атлантической торговли. Крепость Сан-Лоренцо расположена в устье ре-
ки Чагрес. Более половины богатств Нового Света проходило через эту 
крепость на пути в Европу. Самый старый населенный пункт Портобело 
(«красивая гавань») находится в 48 км к востоку от Колона. Он также 
служил местом переправы золота инков в Европу.    

 
КАРИБСКАЯ АМЕРИКА (ВЕСТ-ИНДИЯ) 
 
Туристский мезорегион Карибская Америка, являющийся частью 

макрорегиона Мазоамерика, включает острова Карибского моря. Назва-
ние моря происходит от этнонима карибы, относящегося к группе индей-
ских племен, некогда плотно населявших острова и побережье этого моря. 
Вест-Индия – общее историческое название островов Атлантического 
океана между материками Северной и Южной Америки. Острова были 
обнаружены во время плаваний Христофора Колумба в 1492-1504 гг., 
предпринятых в целях поиска Индии. Открытые Колумбом земли некото-
рое время считались Индией. Но после открытия в начале XVI в. морского 
пути в настоящую Индию, за островами, открытыми Колумбом, закрепи-
лось название Вест-Индия («Западная Индия»).  

На средневековых картах Атлантического океана традиционно по-
казывался мифический остров Антилия (в переводе с латыни «передний 
остров», «остров, лежащий перед другими землями»). В начале XVI в. 
название Антилия стали употреблять применительно к реальным остро-
вам, лежащим перед Америкой. Позже оно получило форму Антилы, 
сейчас же выделяют Большие Антильские острова (несколько крупных 
северных островов) и Малые Антильские острова (более мелкие острова 
на востоке и юге архипелага). К числу Больших Антильских островов от-
носятся Куба, Гаити, Пуэрто-Рико и Ямайка. Туристский мезорегион 
Карибская Америка отличается богатством рекреационных ресурсов, раз-
нообразием природы и уникальностью культуры. 

Культурную специфику Карибской Америки определяет христиан-
ская религия, преимущественно католическая (на Кубе, Гаити и Пуэрто-
Рико). На о. Ямайка и ряде небольших островов, бывших владений Вели-
кобритании и Нидерландов, преобладает протестантская религия. Насе-
ление Вест-Индии говорит на испанском (кубинцы, пуэрториканцы, до-
миниканцы) и французском (гаитийцы и др.) языках, относящихся к ро-
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манской группе индоевропейской семьи, а также на английском (ямайцы 
и др.) и нидерландском языках германской группы индоевропейской се-
мьи.  

Республика Куба занимает площадь 110,9 тыс. кв. км, численность 
населения в 2008 г. составляла 11,4 млн. чел. Название острова Куба име-
ет индейское происхождение, предположительно, от аравакского слова 
акоба, что означает «земля, суша» или «главная земля». В период испан-
ского господства использовались другие названия острова: Хуана, Фер-
нандина и Сантьяго. 

На острове Гаити расположено два государства. Республика Гаи-
ти занимает площадь 27,7 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. 
составляла 8,9 млн. чел. Доминиканская Республика занимает площадь 
48,7 тыс. кв. км, численность населения в 2008 г. составляла 9,5 млн. чел. 
Название острова Гаити на местном индейском языке означает «гори-
стый». Колумб, открывший этот остров в 1492 г. назвал его Эспаньола 
(«испанский») за сходство его ландшафтов с горной частью Испании. 

Название острова Пуэрто-Рико, являющегося ныне владением 
США (9,1 тыс. кв. км, 4,0 млн. чел. в 2008 г.), идет с эпохи Колумба, кото-
рый в 1493 г. назвал так бухту на севере острова (в переводе с испанского 
«богатая гавань»). Вскоре такое же имя получил город на берегу бухты, а 
в XVI в. – весь остров, который Колумб первоначально называл Сан-
Хуан-Баутиста («Святой Иоанн Креститель»). 

Название острова и государства Ямайка (11,0 тыс. кв. км, 2,8 млн. 
чел. в 2008 г.) имеет аравакское происхождение – от хаймака или хамайка 
(«земля источников») из-за изобилия здесь ключевой воды. Колумб в 1494 
г. присвоил острову имя в честь испанских королей Фердинанда и Изабел-
лы, однако в дальнейшем прижилось местное название Ямайка. 

Всего в Карибской Америке в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО включено 15 объектов, из них 11 являются памятниками культуры.  

 
Смешанное культурное наследие Кубы 
 
Город Гавана с системой укреплений (Куба) был основан в 1519 

г. и уже в XVII в. стал одним из главных центров Карибского судоход-
ства. Вблизи порта находится Старый город с типично испанской прямо-
угольной решеткой улиц. Историческая часть города сохраняет сочетание 
барокко и неоклассической архитектуры, собрание частных домов с арка-
ми, балконами, литыми чугунными воротами и внутренними двориками. 
Здесь находится гаванский Уолл-стрит – банковский квартал времен эко-
номического бума начала ХХ в. Другой символ «американизации» Кубы – 
примыкающий к Старому городу Капитолий (1925-1929 гг.) – копия ва-
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шингтонского. Здесь после победы революции размещается Академия 
наук. Сохранилась стена Гаваны, защищавшая город от набегов пиратов.  

Культурный ландшафт долины Виньялес (Куба) находится в го-
рах Сьерра-де-лос-Органос примерно в 40 км к северу от Пинар-дель-Рио. 
Местность известна известняковыми образованиями юрского периода. Из-
за карстовых процессов здесь возникло множество пещер и котловин. Не-
обычность ландшафту придают скалы 400-метровой высоты, которые 
местные жители называют моготес («спины слонов»). На северо-востоке 
долины расположено несколько ботанических садов. В долине до сих пор 
применяются традиционные методы при выращивании сельскохозяй-
ственных культур, прежде всего табака. Особенностью культурного 
ландшафта является традиционная народная архитектура небольших по-
селений. 

Город Сьенфуэгос (Куба) находится на южном побережье острова, 
в 270 км от Гаваны и в 180 км от курорта Варадеро. Город был основан в 
1819 г. и сначала был заселен иммигрантами французского происхожде-
ния. Он был центром торговли сахарной тростником, табаком и кофе. В 
архитектуре города преобладает поздний неоклассицизм. Наиболее инте-
ресными сооружениями города являются: Кафедральный собор, Дворец 
правительства (ратуша), школа Сан-Лоренцо, Епархиальное управление, 
дворец Феррер, бывший лицей и ряд жилых домов. Своими огромными 
колоннами и мраморным полом привлекает внимание дворец Провинциал 
Говернемант Палас. Здесь же находится третья по размерам крепость Ку-
бы, построенная еще до основания города.  

Город Тринидад (Куба) – красивое колониальное поселение, зало-
женное в 1514 г. в честь Святой Троицы. С XVIII в. город процветал за 
счет выращивания сахарного тростника. В историческом центре города 
все здания на главной площади Пласа Майор сегодня превращены в му-
зеи. Рядом с приходской церковью Сантисима-Тринидад (XVIII в.) стоит 
бывший особняк одного из сахарных королей, где сейчас расположен му-
зей романтизма. С балкона на втором этаже открывается вид на Пласа 
Майор с ее белыми оградами садов и черепичными крышами зданий. 
Церковь Сан-Франсиско знаменита своей красивой колокольней.  

Крепость Сан-Педро-де-ла-Рока (Куба) находится в расположен-
ном на юго-востоке страны городе Сантьяго-де-Куба, основанном в 1514 
г. Крепость была возведена в XVI-XVIII вв. для защиты от пиратов. На 
берегу бухты расположен окруженный двумя рвами комплекс фортов, 
складов, бастионов и батарей. Крепость неоднократно подвергалась напа-
дению английских и французских эскадр. Начиная с 1775 г. здесь разме-
щалась политическая тюрьма города. Теперь в залах крепости находится 
единственный в мире музей пиратов. 
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В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО включен ар-
хеологический ландшафт первых кофейных плантаций в предгорьях 
Сьерра-Маэстра (Куба). В этих горах на юго-востоке страны сохранились 
кофейные плантации, созданные в XIX в. Распространению кофе на Кубе 
способствовало бегство на остров французских кофейных плантаторов с 
Гаити после революции 1798 г. Оказавшись на Кубе, они попытались 
воссоздать на новой земле не только прежний уклад хозяйства, но и быт. 
Так, в горах к западу от Гаваны появились богатые усадьбы. В это же 
время создаются кофейные плантации в горах Сьерра-Маэстра, где ныне 
сохранились необычные памятники архитектуры и садово-паркового ис-
кусства.  

 
Колониальное наследие Вест-Индии 
 
Цитадель Ла-Ферьер, дворец Сан-Суси и укрепления Рамьер 

(Гаити) находятся в городе Кэйп-Хаитиен – втором по величине в стране. 
Этот город раньше называли «Парижем Антильских островов». В 1813 г. 
здесь было построено здание правительства – Дворец Сан-Суси. Он нахо-
дится в окружении садов на окраине города и может конкурировать с 
дворцом Версаль во Франции. Рядом с городом была возведена непри-
ступная крепость Цитадель Ла-Ферьер с 40-метровыми стенами  и укреп-
лениями Рамьер. Построенная уже после свержения колониального ре-
жима, она является своеобразной «визитной карточкой» Гаити. Крепость 
долгое время служила образцом для подражания при создании аналогич-
ных укреплений Нового Света.  

Колониальный город Санто-Доминго (Доминиканская Республи-
ка) был первым городом Нового Света. Он был основан в 1496 г. братом 
знаменитого Колумба – губернатором Бартоломэ Колумбом. В Санто-
Доминго впервые в Америке были построены собор, больница, таможня и 
университет. Форт Поклонения (Ла-Форталеса) стал первой крепостью 
Нового Света. Построенный по строгому плану Санто-Доминго являлся 
моделью для многих городов Нового Света. От колониальных времен в 
центральной части города сохранилось более 300 памятников архитекту-
ры, в т.ч. Капитанский дворец, Дворец Колумба, где жил сын великого 
первооткрывателя, и др. Храм Санта-Мария-ла-Минор посвящен Деве 
Марии, покровительнице Америки, и является своеобразным символом 
города.  

Крепость и историческая часть города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) 
внесены в список Всемирного наследия в числе объектов, взятых под 
охрану ЮНЕСКО в США. Сан-Хуан является экономической и финансо-
вой столицей интегрированного с США острова Пуэрто-Рико. В «колони-
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альном ядре» Старого города улицы вымощены гладкими брусками 
«адекинес», фасады зданий и балконы с коваными решетками обвиты 
цветущими растениями. Крепостные стены тянутся по всей северной сто-
роне Вьехо-Сан-Хуан, образуя вместе с его формами мощную оборони-
тельную систему, строившуюся с XV по XIX вв. Она охраняла город от 
набегов британских, голландских и французских корсаров. На северо-
западе города, на мысе Пунта-дель-Моро, высится испанский форт со 
стенами высотой 42 м, построенный в XVI-XVIII вв. Северо-восточную 
оконечность Старого города прикрывает крепость Фуэрте-Сан-
Кристобаль (XVII-XVIII вв.). Интересны также площадь Пласа-де-Сан-
Хосе, готическая церковь XVI в. Иглесия-Сан-Хосе и доминиканский 
женский монастырь. 

Крепость Бримстон-Хилл (Федерация Сент-Китс и Невис – 0,3 
тыс. кв. км, 40 тыс. чел. в 2008 г.) находится в 13 км к северо-западу от 
Бастера – столицы островного государства в северной части Антильских 
островов. Это уникальный образец военной архитектуры Карибского ре-
гиона XVII-XVIII вв. В XVII в. за обладание островами Сент-Китс и 
Невис началась борьба между Великобританией и Францией. В конце 
XVII в. и значительной части XVIII в. на вершине вулканического масси-
ва высотой 244 м англичанами была возведена крепость Бримстон-Хилл. 
Цитадель – главная башня форта, была оснащена 24 орудиями. В настоя-
щее время в старых казармах Цитадели расположен Музей колониальной 
истории. Здесь можно увидеть пушечные ядра, клинки и другие экспона-
ты, дающие представление о периоде европейской колонизации Кариб-
ских островов. В музее имеется также собрание  предметов «индейского 
периода», например, петроглифы индейцев-кариба, которые поселились 
на островах Вест-Индии задолго до нашей эры.  

Город Виллемстад (Нидерландские Антильские острова) является 
административным центром и крупнейшим центром острова Кюрасао – 
одного из Подветренных Малых Антильских островов. По легенде, имя 
острову дал знаменитый мореплаватель Америго Веспуччи. По другой 
версии, его название произошло от испанского слова курасон – «сердце». 
Поселение было основано голландцами здесь в 1634 г. Береговая линия 
вдоль всей акватории залива застроена типичными голландскими здания-
ми XVIII-XIX вв. и пышными особняками купеческих семейств. Форт 
Амстердам (XVII в.), с которого началось развитие города, и сейчас 
охраняет вход в гавань и одновременно является резиденцией правитель-
ства. В городе есть еврейский квартал Шарлу, где сохранились синагога 
XVII в. и старое кладбище Бет-Хейм.   

 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА  


